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Тематическое заседание 1
«Тенденции в области народонаселения»
Спасибо господин председатель,
В русле информации, представленной основными докладчиками, позвольте
коротко остановиться на некоторых особенностях положения в Беларуси в миграционной
сфере, а также тех мерах, которые предпринимаются Правительством для эффективного
управления миграционными процессами.
С 90-х годов прошлого столетия Республика Беларусь стала активной участницей
происходящих миграционных процессов, которые являются неотъемлемым признаком
современных экономических отношений. В этот же период в Беларуси начала
усложняться демографическая ситуация. Она характеризуется устойчивыми и
нарастающими процессами депопуляции. Имеет место отрицательный естественный
прирост населения. Предполагается, что к 2020 г. доля населения в возрасте моложе
трудоспособного в общей численности населения Беларуси составит 13,5%, доля
населения в трудоспособном возрасте – 59,2%, доля населения в возрасте старше
трудоспособного превысит 27%.
Крайне неблагоприятно отразились на здоровье населения, особенно детского, и
способствовали снижению продолжительности жизни и увеличению смертности
населения страны последствия катастрофы на ЧАЭС.
В сложившейся ситуации иммиграция населения для Республики Беларусь
становится важным фактором позитивного влияния на демографические процессы.
Объемы регистрируемой внешней трудовой миграции в Беларуси пока невелики и
не оказывают заметного влияния на состояние рынка труда страны. Например,
численность трудящихся-мигрантов, въезжающих на работу в Республику Беларусь и
выезжающих из нее в 2003 г. была незначительной – около 8 тысяч человек или около
0,2% от экономически активного населения Беларуси. В отличие от других стран в
Беларуси нет квотирования на привлечение иностранной рабочей силы.
Естественно, здесь приводятся официально учитываемые объемы внешней
трудовой миграции. В целом же масштабы трудовой миграции, особенно выезда граждан
Беларуси за рубеж несколько больше.
В целях цивилизованного регулирования миграционных процессов в Беларуси
была разработана Концепция государственной миграционной политики. В настоящее
время в государстве действует миграционное законодательство, отвечающее
международным стандартам.
Многое сделано Правительством и в плане упорядочения соответствующих
отношений на межгосударственном уровне с другими странами.
В частности, между Беларусью и Россией заключен Договор о равных правах
граждан Республики Беларусь и Российской Федерации, в соответствии с которым
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граждане Республики Беларусь имеют те же права на трудоустройство в Российской
Федерации, что и граждане Российской Федерации. В свою очередь российские граждане
на тех же правах, что и белорусы, трудоустраиваются в Республике Беларусь.
Республикой Беларусь также заключены межправительственные соглашения о
временной трудовой деятельности с Республикой Молдова, Украиной, Республикой
Польша, Литовской Республикой и Республикой Казахстан. Нами также ратифицировано
Соглашение между правительствами стран СНГ «О сотрудничестве государств участников Содружества независимых государств в борьбе с незаконной миграцией».
Господин Председатель,
Географическое положение Республики Беларусь, ее близость к экономически
развитым странам, «прозрачность» границ с государствами ближнего зарубежья являются
притягательными факторами для незаконного въезда иностранных граждан и лиц без
гражданства на территорию страны.
Основной поток незаконных мигрантов направляется в Беларусь для дальнейшего
выезда в страны Западной и Северной Европы. Его формируют главным образом
граждане азиатских стран, в том числе тех, где активно действуют международная
преступность и террористические организации.
Кроме того, часть незаконных мигрантов въезжает в Беларусь для ведения
незаконной деятельности, включая торговлю наркотиками и оружием.
В 2004 г. зарегистрировано 1086 нелегальных мигранта. Правоохранительные
органы вместе с пограничниками и органами государственной безопасности задержали
более двадцати групп незаконных мигрантов.
Справедливости ради следует особо подчеркнуть, что Беларусь для этих мигрантов
– не самоцель. Их конечный пункт - страны Западной Европы. В Республике Беларусь
предпринимаются широкомасштабные меры организационного и практического
характера, направленные на противодействие незаконной миграции иностранцев через ее
территорию, организацию контроля за режимом пребывания иностранцев в стране.
Очевидно, что в данном случае Беларусь выступает донором безопасности. Это
значительные финансовые расходы, достаточно обременительные для национального
бюджета Беларуси. В этой связи в деле борьбы с незаконной миграцией рассчитываем на
активизацию сотрудничества с профильными международными организациями,
Европейской комиссией, их активное участие в финансировании мероприятий по
пресечению незаконной миграции на территории Беларуси.
В целом в целях повышения эффективности управления миграционными
процессами на международном уровне одной из насущных ближайших задач считаем
создание объединенных информационных систем по вопросам миграции, налаживание
функционирования соответствующих баз данных с возможностью обмена информацией.
Это тем более актуально, поскольку на сегодняшний день ситуация осложняется
тем, что граничащие с Беларусью страны вступили в Евросоюз. В этой связи следует
ожидать дальнейшей активизации преступных транснациональных сообществ. Полагаю,
что здесь нам совместно с нашими западными партнерами и международными
организациями есть над чем подумать, чтобы этот поток незаконных мигрантов был
вовремя остановлен.
В этой связи хотели бы отдельно отметить ту принципиальную и справедливую
позицию, которую занимает в этих вопросах Международная организация по миграции.
Мы также признательны словенскому председательству за повышенное внимание к
проблемам миграции, определившему данную тематику в число своих приоритетов.
Рассчитываем на продолжение соответствующей работы в рамках ОБСЕ на этом
важном направлении.
Спасибо за внимание.

